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Кипр является одним из наиболее популярных туристических направлений, который предлагает:
- Солнечную погоду круглый год,
- Более 10000 лет истории (одна из древнейших
цивилизаций),
- Удивительные природные красоты с редкой флорой
и фауной,
- Живописное побережье с золотыми песчаными пляжами
и кристально чистыми водами.
Кипр имеет долгую и сложную историю, отражающую его
местоположение на морском перекрестке между Европой,
Азией и Африкой.
Кипр впоследствии был завоеван несколькими крупными
государствами, в том числе империей ассирийцев, египтянами, персами, римлянами, византийцами и турками.
С 1878 г Кипр находился под властью британского правления, пока в 1960 году не получил независимость.

В Ларнаке находится главный международный аэропорт
Кипра.
Вероятно, наиболее привлекательным местом для туристов в Ларнаке является бульвар Финикудес (Пальмовая
аллея) с пляжем в центре города. Это отличное место,
чтобы прогуляться по набережной, отдохнуть на пляже или
перекусить в одном из многочисленных близлежащих кафе
или ресторанов.
Пальмовая аллея простирается от крепости Ларнаки
(известной, еще как форт Ларнаки) к Марине (порт для яхт и
небольших кораблей). С Марины предлагаются разнообразные захватывающие поездки на лодке, такие как:
встреча заката, или дневной круиз вокруг залива Ларнаки
.
На другом конце набережной, старый Форт, который
служит местом проведения различных культурных мероприятий, для тех, кто желает поведать немного истории.

Краткая история

Достопримечательности

ШКОЛЬНЫЙ КАМПУС
Занятия по английскому проходят на территории школьного
кампуса, 2 минуты пешком от места проживания детей. Школьный кампус включает в себя:
- кондиционированные классы с интерактивными технологиями;
- спортивные поля;
- кафетерий

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЛАРНАКЕ
English Quest Camp предлагает студентам проживание в - Ежедневная уборка предоставляется для всех номеров.
трехзвездочной гостинице с четырехзвездочными удобствами - Услуги прачечной предоставляются за дополнительную
в центре Ларнаки.
плату.
- в 4 минутах ходьбы от главного пляжа Финикудес - В программе 4 экскурсии на полдня, например посеще
(пальмовой набережной).
ние деревни Лефкара, парка верблюдов, одного
- Дети размещаются в 2-х или 3-местных номерax, со всеми
из 10 лучших пляжей Европы, пляжа Ниси и прогулки
удобствами .
на яхте по заливу Ларнаки, и поход на 2 дня / 1 ночь
- Постельное белье и полотенца предоставляются и меняютв горы Троодос на высоте 1500 м над уровнем моря.
ся 3 раза в неделю.

ДНИ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

Sunday

Arrival of students

Arrival of Students/ Beach

Ice breaker activities/ Walk on the Seaside Promenade

Monday

Placement Test - Lessons

Beach Fun activities

Ice breaker activities/ Walk on the Seaside Promenade

Tuesday

Lessons

Lefkara Village Orienteering Game

Pool/Fun games

Wednesday

Lessons

KOT Beach

Sport/ fun activities

Thursday

Lessons

Trip Protaras Beach

On Site Fun activities

Friday

Lessons

Phinikoudes Beach Larnaca

Scavenger Hunt

Saturday

Kolossi Medieval Fort/Kourion Ancient Theater

Mountain Activities - Camping

On Site Fun activities

Sunday

Mountain Adventure - Camping

Water Fall Hiking

Late return to Larnaca

Monday

Lessons

Beach/Pool Fun/Shopping

Pool/Fun games

Tuesday

Lessons

Camel Park Safari

On Site Fun activities

Wednesday

Lessons

KOT Beach

Treasure Hunt

Thursday

Lessons-Final test

Water Park / Protaras Beach Trip

Walk on the Promenade/Old Town

Friday

Lessons- Certificates

Yacht Trip - Dinner

Late return to Larnaca

Saturday

Prepare for Departure / Shopping

Departures

Departures

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

